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СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Комплект Солнышко

Цена 328,00

Рекомендуется для работников торговли и сферы услуг. Фартук-сарафан укороченный с
застежкой на пуговицы. Отделка из ткани в контрастную полоску на козырьке, по борту, по
верхней части накладных карманов и проймы. Насыщенные цвета и комфорт дарят людям
хорошее настроение!
Ткань: смесовая "Сису" (77% полиэфир, 23% хлопок) пл.139 г/м2, ВО
Размер: универсальный

Комплект Изумруд

Цена 328,00

Рекомендуется для работников торговли и сферы услуг. Фартук-сарафан
завязывается с боков. Отделка из ткани в контрастную полоску на козырьке, по
борту, по верхней части накладных карманов и проймы.
Ткань: смесовая "Тиси" (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м2, ВО
Размер: универсальный

Костюм Камея

Цена 725,00

Блуза приталенная, с полупоясом поталии, на пуговицах, с 3 накладными карманами, рукава
¾. Отделка контрастного цвета по карманам и рукавам, Брюки на эластичной ленте. Ткань:
смесовая "Тиси" (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м2, ВО. Цвет – василек, мята.

Халат Жасмин

Цена 786,00

Халат прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицы, поясом, английским воротником,
длинными рукавами на манжетах, накладными карманами.
Ткань: смесовая ТИСИ, 65% п/э, 35% хлопок, плотность 120 г/кв.м
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Цена 538,00

Приталенный силуэт, с вертикальными рельефами. Рукава ¾.
Английский воротник, отвороты и полоска на карманах выполнена из отделочной
ткани.
Ткань: смесовая ТИСИ, 65% п/э, 35% хлопок, плотность 120 г/кв.м

Халат габардин

Цена 242,00

Халат с декоративным воротником, с карманами. Застежка на молнии, с задней
части объем талии подчеркивается поясом.
Ткань: «Габардин» (100% полиэфир), пл. 160 г/м2.
Рекомендуется для работниц сферы обслуживания, технического персонала
гостиниц, для работников торговли.

Халат Дельта

Цена 242,00

Халат с декоративным воротником, с карманами. Застежка на молнии, с задней части
объем талии подчеркивается поясом.
Ткань: «Нейлон» (100% полиамид), пл. 100 г/м2
Рекомендуется для работниц сферы обслуживания, технического персонала гостиниц,
для работников торговли.

Фартук габардин

Цена 183,00

Фартук с большим функциональным карманом, разделенным на две части. По талии
объем регулируется при помощи полупоясов. Эту модель выделяет контрастное
сочетание цвета и аппликация на груди.
Ткань: «Габардин» (100% полиэфир), пл. 160 г/м2.
Рекомендуется для работниц сферы обслуживания, технического персонала гостиниц,
для работников торговли.
Размер: Универсальный
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Фартук нейлон

Цена 141,00

Фартук-сарафан с завязками по линии талии, с одним большим накладным
карманом, разделенный строчкой на отделения.
Ткань: «Нейлон» (100% полиамид), пл. 100 г/м2
Рекомендуется для работников торговли, сферы обслуживания, технического
персонала гостиниц.
Размер: Универсальный

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА
Форменная одежда для работников медицинских учреждений должна быть не только практичной для удобного
выполнения служебных обязанностей, но при этом ещё обеспечивать безукоризненный внешний вид.
Современный подход к одежде медработников подразумевает разнообразие расцветок специальных костюмов и
моделей классических белых халатов.

Колпак

Цена 74,90

Тк. смесовая 65% п/э, 35% х/б, плотность 120 г/кв.м.
Цвета: белый, зелёный. Колпак на завязках.

Костюм Загадка

Цена 787,75

Костюм с центральной бортовой застежкой на кнопках, отложным воротником,
накладными карманами. Рукав 3/4 на манжете. Брюки: талия на широкой резинке.
Цвет: белый со светло-голубой отделкой
Ткань: смесовая(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.130 г/м2

Костюм Лиза
Тк. смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 120 г/кв.м.
Куртка с фигурной отделкой на лацканах и карманах.
Ширина по линии талии регулируется хлястиком.
Брюки свободного покроя на резинке

Цена 754,00
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Костюм Медикал

Цена 723,35

Ткань, смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 120 г/кв.м.
Застёжка куртки на пуговицы. Брюки, кант манжет коротких рукавов из
отделочной ткани

Костюм Медик

Цена 672,00

Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 120 г/кв.м. Куртка с нагрудным и нижними
карманами, V-образным вырезом горловины, короткими рукавами. Пояс брюк с
резинкой.

Костюм Стелла

Цена 732,00

Сырье: Смесовая
Описание: Тк. смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 120 г/кв.м.
Куртка с застёжкой на пуговицы, короткими рукавами.
Брюки, отделка карманов из отделочной ткани.

Халат Анастасия

Цена 524,40

Халат с вертикальными рельефами, центральной бортовой застежкой на пуговицах,
отложным воротником контрастного цвета. Рукав длинный на манжете.
Объем по талии регулируется хлястиком.
Цвет: белый с отделкой морская волна
Ткань: смесовая(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.130 г/м2
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Цена 630,20

Полуприлегающий силуэт с кокеткой, вертикальные рельефы, переходящие к низу в
складки, отложной воротник, заниженная талия с имитацией пояса, застежка на кнопки,
рукава с манжетами, накладные карманы с фигурным хлястиком
Цвет: белый со светло-голубой отделкой
Ткань: смесовая «ТиСи» пл.120 г/м2, ВО

Халат медицинский

Цена 457,70

Халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, накладными
карманами. Рукав длинный прямой. Объем по талии регулируется хлястиком. Цвет: белый.
Ткань бязь, 100% х/б, плотность 142 г/кв.м

Халат Медик

Цена 538,00

Халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, накладными
карманами. Рукав длинный прямой. Объем по талии регулируется хлястиком. Цвет: белый.
Женский, мужской.
Ткань смесовая, 65% п/э, 35%
х/б, 120 г/кв.м

Халат Медик тк.Сису

Халат Лиза

Цена 607,20

Цена 558,00

Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 120 г/кв.м. Вертикальные рельефы, застёжка на
пуговицы, хлястик, длинные рукава. Фигурная отделка по лацканам воротника, карманам.

Халат Ника

Цена 572,70

Тк. смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 120 г/кв.м.
Вертикальные рельефы, застёжка на пуговицы, нижние карманы, хлястик. Кант по
воротнику, манжетам рукавов 3/4.
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННИКОВ
Спецодежда для охранников – один из основных факторов, формирующих общее впечатление о надежности
охранной организации. Специальная одежда должна быть надежной, удобной и качественной. Ее дизайн
разрабатывается так, чтобы у окружающих не возникало сомнений по поводу функций, выполняемых одетых в
нее сотрудников.

Костюм Беркут

Цена 695,00

Аналог военно - полевого универсального костюма. Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, по линии талии стянута
эластичной тесьмой, с четырьмя объемными накладными карманами с клапанами, спинка
на кокетке, рукав втачной на манжете с накладными карманами. Внутренняя отделка -бязь.
Брюки на притачном поясе с широкими шлевками и застежкой на петли и пуговицы,двумя
карманами с отрезным бочком ,по боковым швам в зоне бедра расположен накладной
объёмный карман с клапаном. Ткань х/б, плотность 210 г/кв.м

Костюм саржа в/о

Цена 1182,00

Классический военно - полевой костюм универсального назначения. При движении шелестящих
звуков не издает. Куртка на выпуск. Центральная застежка - "супат" (потайные пуговицы). Два
нагрудных накладных кармана - "книжка", с клапаном на потайных пуговицах. Два нижних
накладных кармана- "книжка", с клапаном на потайных пуговицах. Воротник - втачной,
отложной. Рукава втачные с манжетой на пуговице. На рукавах накладные карманы - "книжка",
с клапаном на липучке. На локтевых швах налокотники. На плечах пагоны на пуговице. По
линии талии и по линии низа куртки - кулиса (потайной шнур). Брюки прямые. Притачной пояс
на пуговице. Шлевки под широкий ремень. Гульфик на пуговицах. Два кармана "Аристократ". На
бедрах два накладных кармана - "книжка", с клапаном на потайных пуговицах. Наколенники.
Стрелки отстрочены строчкой. Ткань – саржа КМФ (35% х/б, 65% п/э), плотность - 240 г/м2.

Костюм Витязь

Цена 1178,00

Костюм охранника Витязь широко используется охранными структурами, а также для активного
отдыха. Состоит данный костюм охранника из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с
центральной застежкой на молнию, отложным воротником. Оснащен нагрудными накладными
карманами с клапанами на кнопках для средств связи, имеется карман на молнии для документов.
Нижние карманы, прорезные с косым входом. На рукаве накладной карман с клапаном. Объем
талии брюк регулируется эластичной лентой. Костюм Витязь черного цвета - куртка в форме
рубашки, заправляется в брюки

Костюм Спецназ

Цена 1182,00

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка на поясе, в боковых частях пояса резинка, куртка с
центральной бортовой застежкой на пуговицы,с погонами. Брюки прямые на притачном поясе, с
карманами. Ткань смесовая, ВО, 65% п/э, 35% х/б.
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Костюм Ясон

Цена 1383,00

Костюм летний для охраны. Состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной
застежкой на двухзамковой разъемной «молнии». Полочка и спина с кокетками.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами, на левом — прорезной карман на
«молнии». Объем пояса по низу куртки регулируется боковыми резинками. Брюки
с двумя боковыми и одним задним карманом с клапаном. Пояс с шестью шлевками
под ремень. Объем пояса регулируется боковыми резинками.

Рубашка охранника

Цена 798,00

Рубашка на поясе, короткий рукав,
Ткань: сорочечная (67% п/э, 33% вискоза).
Цвет бледно-голубой для полиции

Костюм саржа в/о зима

Цена 1672,00

Куртка с накладными карманами, брюки с подтяжками. Подстёжка съемная на
ватине. У куртки меховой воротник, карманы внутренние.

Костюм Охранник

Цена 1982,00

Куртка с застежкой на молнию и кнопки, меховым воротником, утепленным
капюшоном. На куртке накладные объемные карманы, внутренний карман для
документов, погоны на кнопках. Нижние карманы утеплены. Объем куртки
регулируется по линии талии. Полукомбинезон на молнии, регулировка длины
бретелей на фастексах.
Тк. "Оксфорд", 100% п/э. Утеплитель: синтепон, в куртке 360 г/кв.м., в
полукомбинезоне 240 г/кв.м. Подкладка: 100% п/э.
Цвет: черный, КМФ

Куртка Охранник
Полукомбинезон Охранник

Цена 1105,00
Цена 887,00
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СИГНАЛЬНАЯ СПЕЦОДЕЖДА
Жилет сигнальный

Цена 175,50

Сигнальная одежда (Со) повышенной видимости 2 класса защиты. Универсальное
применение. Центральная застежка. Ткань: полиэфир с водоотталкивающей пропиткой.
Фоновый материал оранжевого или лимонного цвета. Световозвращающая лента -50
мм.

Костюм Дорожника

Цена 1184,00

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона с карманами. Костюм обеспечивает
удобство пользования изделием и отдельными его элементами, возможность
регулирования локального прилегания изделия (деталей, узлов) к поверхности
тела.
Цвет: флуоресцентный оранжевый и темно-синий. Полосы световозвращающего
материала шириной 50 мм.

Костюм Стандарт Трасса

Цена 685,00

Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на пять пуговиц и
петель. Три притачных кармана. Нагрудный карман с клапаном. Два нижних
накладных кармана. Боковые стороны нижних накладных карманов входят в
боковые швы куртки. По шву притачивания кокетки СОП 50 мм. Рукава
втачные, одношовные, с манжетами застегивающимися на одну петлю и
пуговицу, с одной мягкой складкой в шве притачивания манжеты к
рукаву. Брюки прямого силуэта с притачным поясом, застегивающимся на 1
петлю и пуговицу, с 5 шлевками, с застежкой гульфика на 3 петли и пуговицы, с
двумя накладными карманами с наклонным входом

Костюм Сигнал зима

Цена 2381,00

Костюм состоит из куртки с капюшоном (капюшон с теплозащитной подкладкой) и
полукомбинезона с утеплителем (область поясницы), напульсники рукавов,
карманы. Костюм обеспечивает удобство пользования изделием и отдельными его
элементами, возможность регулирования теплообмена с окружающей средой при
изменении метеорологических условий или уровня физической активности,
возможность регулирования локального прилегания изделия (деталей, узлов) к
поверхности тела,
Фоновый материал оранжевого цвета. Полосы
световозвращающего материала шириной 50 мм.
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ВЛАГОЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА
Костюм Л-1

Цена 1291,00

Костюм Л-1 является специальной защитной одеждой используемой в военной области и в
промышленности специальными подразделениями и формированиями. В зависимости от
температуры окружающей среды костюм Л-1 может одеваться поверх летней и зимней одежды.
Герметичный. Изготавливается трех ростов из двух видов тканей: прорезиненной Т-15 или
специальной УНКЛ-3. Швы проклеены специальной защитной лентой. На рукавах куртки
имеются манжеты, надежно облегающие запястье. Интервал температур использования, ( оС) от
- 45 до + 36. Допустимой продолжительностью работы в костюме Л-1 является наименьшее
время, определенное при заданной температуре в зависимости от защитных характеристик
костюма и от физических нагрузок. Для увеличения сроков работы в костюме Л-1,
определяемых физической нагрузкой и метеоусловиями, необходимо: - хранить костюм Л-1 в
тени, избегая его предварительного нагревания; надевать непосредственно перед работой; при повышенной температуре использовать охлаждающие экраны, периодически смачиваемые
водой.

Костюм Торнадо

Цена 628,00

Состав костюма: ПВХ/полиэстер/ ПВХ (толщина 0,32). Куртка с центральной застежкой
"молния", закрытой клапаном с кнопками, с двумя накладными карманами с клапанами,
застегивающимися на кнопки. В куртке, в качестве основной застежки, используется молния,
чтобы предотвратить резкое растягивание и как следствие разрыв материала, что
увеличивает срок службы. Клапан с кнопками призван обеспечить дополнительную защиту от
влаги. По низу куртки располагаются кнопки, при застегивании которых образуется желоб
для отвода жидкости, попадающей на поверхность изделия. Костюм выпускается с
капюшоном, стягивающимся по лицевому вырезу шнуром в кулиску. Для обеспечения
наилучшей вентиляции подкурточного пространства, предусмотрены вентиляционные
отверстия под рукавами и кокеткой. В нижней части рукав регулируется по ширине с
помощью кнопки. Брюки по линии талии стягиваются эластичной тесьмой. Внизу
установлены кнопки для изменения объема штанины. Детали соединены сварными (герметичными) швами, а
также проклеены. Низ куртки и рукавов, полукомбинезона обработан швом в подгибку с открытым срезом.

Костюм ПВХ POSEIDON WPL

Цена 917,90

Новая, хорошо продуманная модель костюма.
Особенности:
1. Удобная конструкция: костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с застежкой на молнии,
клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами на рукавах
2. Ткань: костюм изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225
г/кв.м. Вес костюма 1350 + 50 гр. Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба.
Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту по содержанию вредных веществ
EN 71 PART3.
3. Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой.
4. Яркие цвета: костюм выпускается в синем цвете

Костюм Турист

Цена 682,00

Тк. "Оксфорд", 100% п/э. Куртка с капюшоном со шнуром, застёжкой на "молнию",
карманами, шнуром внизу.
Пояс и низ брюк, низ рукавов с резинкой.

КИП

ТРАСТ

спецодежда отличного качества по разумной цене
(3952) 56-06-36, 56-08-20

fenix-bt@yandex.ru

Костюм ПВХ HUNTER WPL

Цена 1066,80

Новая, хорошо продуманная модель костюма.
Особенности:
Удобная конструкция: костюм состоит из куртки и брюк. Курта с застежкой на молнии,
клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами на
рукавах. Брюки с манжетами.
Ткань: костюм изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани —
225 г/кв.м Вес костюма 1350 + 50 гр. Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного
столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту по содержанию
вредных веществ EN 71 PART3.
Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой.
Костюм выпускается в зеленом камуфлированном цвете.

Костюм ПВХ FISHERMAN'S WPL

Цена 1753,00

Новая, хорошо продуманная модель костюма, пришедшая на замену классического
костюма Рокон-Букса.
Удобная конструкция: куртка с прочной застежкой на молнии с дополнительным
клапаном на текстильной застежке (липуне). Полукомбинезон с удобным карманом
с клапаном и регулировкой полноты. Рукава с налокотниками и манжетами,
наколенники на брючинах. Ткань: костюм изготовлен из специальной прочной
ткани с ПВХ покрытием, вес ткани 500 гр. / кв. м. Все швы костюма надежно
загерметизированы специальной лентой. Ткань стойкая к действию морской воды,
рыбьего жира, нефтепродуктов. Цвет: ярко-оранжевый
Ткань экологична и
соответствует Европейскому стандарту EN 71 PART3/ Водоупорность — не менее
10.000 мм. вод. столба. Повышенные прочностные характеристики. Очень высокие показатели износостойкости .
Костюм снабжен светоотражающими элементами, улучшающими видимость в темное время.

Костюм ПВХ EXTRA-VISION WPL

Цена 1184,70

Влагозащитный костюм повышенной видимости
Костюм изготавливается из ткани ярко-оранжевого и ярко-лимонного цветов. Имеет
светооражающие полосы. Соответствует 3-му классу по ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда
специальная сигнальная повышенной видимости»
Удобная конструкция: куртка с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном,
двумя карманами с клапанами, манжетами на рукавах.
Ткань: костюм изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225
г/кв. м. Вес костюма 1350 + 50 гр. Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба.
Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту по содержанию вредных
веществ EN 71 PART3.
Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой.

Костюм Торнадо КМФ

Цена 658,00

Состав костюма: ПВХ/полиэстер/ ПВХ (толщина 0,32). Куртка с центральной застежкой
"молния", закрытой клапаном с кнопками, с двумя накладными карманами с клапанами,
застегивающимися на кнопки. В куртке, в качестве основной застежки, используется молния,
чтобы предотвратить резкое растягивание и как следствие разрыв материала, что увеличивает
срок службы. Клапан с кнопками призван обеспечить дополнительную защиту от влаги. По низу
куртки располагаются кнопки, при застегивании которых образуется желоб для отвода
жидкости, попадающей на поверхность изделия. Костюм выпускается с капюшоном,
стягивающимся по лицевому вырезу шнуром в кулиску. Для обеспечения наилучшей
вентиляции подкурточного пространства, предусмотрены вентиляционные отверстия под
рукавами и кокеткой. В нижней части рукав регулируется по ширине с помощью кнопки. Брюки
по линии талии стягиваются эластичной тесьмой. Внизу установлены кнопки для изменения
объема штанины. Детали соединены сварными (герметичными) швами, а также проклеены. Низ
куртки и рукавов, брюк обработан швом в подгибку с открытым срезом.
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Цена 1377,50

Легкий и прочный костюм из мембранной ткани с водостойкой застежкой.
Специальная прочная мембранная плащевая ткань “Membrane WPL“:
Водоупорность по ISO811:1981: более 5000 мм. водяного столба
Паропроницаемость по ASTM E96:1995: более 6000 грамм / кв.м. / 24 часа
Паропроницаемость по ГОСТ 22900-78 : 3,21 мг/кв.см./час
Цвет : темно-стальной (темно-серый)
Безопасность: соответствие EN 71.3.
Куртка и брюки, регулируемый капюшон, вентиляционные отверстия под рукавами,
вентиляционные отверстия на спине, центральная водостойкая молния DRY ZIPP, два
кармана с клапанами

Костюм ПВХ HUNTER WPL

Цена 716,30

Новая, хорошо продуманная модель плаща
Особенности:
Удобная конструкция: плащ с застежкой на молнии, клапаном против ветра,
капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами на рукавах.
Ткань: плащ изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани —
225 гр./метр.кв. Вес плаща 1000 + 50 гр. Водоупорность ткани не менее 5000 мм
водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейским стандартам по
содержанию вредных веществ EN 71 PART3.
Проклеенные швы: все швы плаща загерметизированы специальной лентой.
Плащ выпускается в зеленом камуфлированном цвете.

Плащ-пончо МEMBRANE WPL

Цена 906,20

Ультракомпактный многофункциональный плащ-пончо «MEMBRANE WPL»
Регулируемый капюшон, проклеенные швы, люверсы и кнопки по периметру плаща
позволяют использовать его в качестве плаща-палатки, комплектуется сумкой для
удобной транспортировки и хранения
Специальная прочная мембранная плащевая ткань "Membrane- WPL":
водоупорность по ISO811:1981: более 5000 мм. водяного столба
паропроницаемость по ASTM E96:1995: более 6000 грамм / кв.м. / 24 часа
паропроницаемость по ГОСТ 22900-78 : 3,21 мг/кв.см./час
цвет: темно-стальной (темно-серый)

Плащ МEMBRANE WPL

Цена 966,40

Легкий и прочный плащ из мембранной ткани с водостойкой
застежкой.
Специальная прочная мембранная плащевая ткань “Membrane WPL“:
Водоупорность по ISO811:1981: более 5000 мм. водяного столба
Паропроницаемость по ASTM E96:1995: более 6000 грамм / кв.м. / 24 часа
Паропроницаемость по ГОСТ 22900-78 : 3,21 мг/кв.см./час
Цвет : темно-стальной (темно-серый)
Безопасность: соответствие EN 71.3.
Удобная конструкция:
-регулируемый капюшон, вентиляционные отверстия под рукавами, вентиляционные
отверстия на спине, центральная двухходовая водостойкая молния DRY ZIPP, два врезных
кармана на водостойких молниях DRY ZIPP
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Цена 616,30

Новая, хорошо продуманная модель плаща
Особенности:
Удобная конструкция: плащ с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном,
двумя карманами с клапанами, манжетами на рукавах.
Ткань: плащ изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225
г/кв.м. Вес плаща 1000 + 50 гр. Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба.
Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту по содержанию вредных
веществ EN 71 PART3.
Проклеенные швы: все швы плаща загерметизированы специальной лентой. Яркие цвета:
плащ выпускается в синем, ярко-оранжевом флуоресцентном, ярко-лимонном
флуоресцентном цветах.

Плащ ПВХ EXTRA-VISION WPL

Цена 869,00

Влагозащитный плащ повышенной видимости
Особенности
Плащ изготавливается из ткани ярко-оранжевого и ярко-лимонного цветов. Имеет
светооражающие полосы. Соответствует 3-му классу по ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда
специальная сигнальная повышенной видимости»
Удобная конструкция: плащ с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном,
двумя карманами с клапанами.
Ткань: плащ изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225
гр./метр.кв. Вес плаща 1000 + 50 гр. Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного
столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту по содержанию
вредных веществ EN 71 PART3.
Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой.

Плащ Нептун

Цена 538,00

Плащ используется для защиты от механических воздействий, атмосферных осадков, ветра,
растворов кислот, щелочей и солей. Состав: ПВХ/полиэстер/ ПВХ(толщина 0,32мм). Плащ
«Нептун» с центральной застежкой "молния", закрытой клапаном с кнопками. В плаще, в
качестве основной застежки, вместо кнопок используется молния, чтобы предотвратить
резкое растягивание и как следствие разрыв материала. Клапан с кнопками призван
обеспечить дополнительную защиту от влаги. Изнутри от низа куртки к молнии пришита
полоска материала плаща с подогнутыми и обработанными краями, предотвращающая, в
дополнение к наружной планке, попадание воды под молнию. Плащ имеет притачной к
горловине капюшон стягивающийся по лицевому вырезу. Рукава реглан имеют
сужающуюся форму. В нижней части рукав регулируется по ширине с помощью кнопки. Для
обеспечения наилучшей вентиляции подкурточного пространства, предусмотрены
вентиляционные отверстия под рукавами и кокеткой. Плащ имеет накладных боковых
кармана с клапаном на кнопках. По низу плаща располагаются кнопки, при застегивании которых образуется
желоб для отвода жидкости, попадающей на поверхность изделия.

Плащ прорезиненный

Цена 928,00

Плащ с застежкой на двухзамковую молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с
двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Все швы проклеены специальной
лентой. Защита от влаги. Цвет: черный.
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ЗАЩИТА ОТ ДУГИ
Костюм Ампер 2

Цена 9283,00

Костюм предназначен для защиты электротехнического персонала от термических рисков
электрической дуги при ЗЭТВ не превышающем 30 кал/см² (2 класс) Костюм летний усиленный из
огнезащитной ткани Banwear 235 с накладками Banwear 305; Рекомендовано использование с х/б
бельем КУРТКА: Центральная бортовая застежка на пуговицы. Втачные рукава, воротник-стойка,
застегивается на текстильную ленту «велкро». Полочки с защитными накладками по всей
площади. Два боковых и два нагрудных накладных объемных кармана с клапанами,
застегивающимися на текстильную ленту «велкро». Полочки с кокетками. Спинка с накладкой в
верхней части. Рукава втачные, двухшовные с притачными манжетами, застегивающимися на
велкро и пуфтами. Защитные накладки расположены на передней части рукавов по всей площади.
Ширина куртки по низу регулируется патами с «Велкро». Под проймами на полочках и спинке
обметаны по две петли для вентиляции. БРЮКИ: Брюки с застежкой на 4 пуговицы, с 5 шлевками,
пояс брюк сзади стянут эластичной лентой. Передние половинки брюк с двумя накладными передними
карманами с вертикальной складкой и защитными накладками, входящими в боковой и шаговый швы. Задние
половинки с вытачками. На правой задней половинке накладной карман. В области среднего и шагового швов
обметаны 4 петли для вентиляции.

Костюм Плазма 11

Цена 7982,00

Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы и текстильную застежку по воротнику
и низу куртки. Воротник – стойка. Полочки с накладными объемными карманами с клапанами
на текстильную застежку (также являются защитными элементами от теплового фронта).
Рукава с патами на текстильную застежку, на левом рукаве накладной карман с клапаном на
текстильную застежку. Защита до 11 кал/см2
Брюки прямые на поясе с застежкой на пуговицы. На передних половинках боковые накладные
карманы.

Костюм Плазма 23 пэ

Цена 9872,00

Противоэнцефалитный костюм защита от дуги 23 кал/см2.
Термостойкая ткань "Banwear" (88% х/б, 12% ПА, производство Walls FR).
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка: капюшон с противомоскитной сеткой, убираемой в
потайной нагрудный карман, нижний слой куртки выполнен "рубашкой", и заправляется в
брюки, трикотажные манжеты на рукавах для плотного прилегания к запястьям
Брюки: эластичная тесьма на поясе, трикотажные манжеты по низу брюк.
На полочке, спинке, рукавах, брюках расположены клапаны - ловушки, обеспечивающие
механическую защиту от энцефалитного клеща. При дополнительной обработке клапановловушек репеллентным средством, обеспечивают в т.ч. и химическую защиту.
Вся используемая фурнитура - химотермостойкая.
Применять в комплекте с нательным бельем хлопчатобумажным или термостойким.

Куртка-Накидка Плазма

Цена 4922,00

Защита до 31 кал/кв. см
Термостойкая ткань "Banwear" (88% х/б, 12% ПА, производство Walls FR), МВО.
Куртка-накидка прямого силуэта с воротником стойкой, потайная застёжка по борту на
петли и пуговицы, 2 накладных кармана.
Вся используемая фурнитура - химотермостойкая.
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Цена 4922,00

Термоогнестойкая водоупорная ткань.
Плащ термостойкий для защиты от электрической дуги, атмосферных осадков, может
применяться в демисезонный период времени, в качестве дополнительного средства защиты.
Вся применяемая фурнитура - химотермостойкая.

Костюм Ампер 30 зима

Цена 12982,00

Костюм предназначены для защиты электротехнического персонала в условиях пониженных
температур от термических рисков электрической дуги при ЗЭТВ не превышающем: 30
кал/см² (2 класс)
Куртка со съемной утепляющей подкладкой, с центральной потайной застежкой на пуговицы,
со съемным утепленным капюшоном. Рукава с манжетами с эластичной лентой и патами,
регулирующими ширину по низу. Съемная подкладка с эластичной лентой по рукавам.
Брюки со съемной утепляющей подкладкой, с центральной потайной застежкой на пуговицы,
со съемными бретелями. Пояс брюк с завышенной линией талии. С боковыми и задним
карманами. Петли для вентиляции. С защитными накладками по полочкам, верхней части
спинки, на рукавах и по переду брюк. Утеплитель 2 слоя.
Ткань верха: «Banwear 305» и «Banwear 235» с огнезащитными свойствами, производитель
Walls FR, США.
Утеплитель: Витар АС ПС пламястойкий и антистатический, 200 г/кв.м.
Подкладка: 100% хлопок.

Костюм Плазма 45 зима

Цена 21338,00

Куртка со съемным утеплителем, с центральной потайной застежкой на пуговицы и
текстильную застежку по воротнику и низу куртки. Воротник – стойка. Полочки с
накладными объемными карманами с клапанами на текстильную застежку (также являются
защитными элементами от теплового фронта). Рукава с патами на текстильную застежку, на
левом рукаве накладной карман с клапаном на текстильную застежку. Защита до 45 кал/см2
Полукомбинезон с притачным утеплителем, с потайной застежкой на пуговицы и
текстильную застежку, на регулируемых по длине бретелях. На спинке, по линии талии,
кулиса. Отделка СВП 50мм обеспечивает безопасность и повышает видимость во время
работы при недостаточном освещении.

Костюм Лесоруб антипропильный

Цена 3992,00

Костюм с отделкой из сигнальной ткани для безопасной работы. Куртка укороченная на поясе
с застежкой на молнию и планку на потайные пуговицы Воротник отложной, съемный
капюшон на пуговицы из отделочной ткани с противомоскитной сеткой. Полочки с
накладными карманами с клапанами, с потайной застежкой на пуговицы. Спинка с кокеткой на
сетке, вентиляционными отверстиям по шву притачивания, фигурными объемными складками
для свободы движения. В области плеча накладки с «Пилостойким» трикотажным полотном.
Полукомбинезон с центральной застежкой на металлическую молнию, с регулируемыми
бретелями. На передних половинках накладные карманы и карман для телефона. На спинке, по
линии талии, кулиса. Полукомбинезон с усилительными накладками в области колен и
сиденья. По передним половинкам с переходом на задние поставлено «Пилостойкое»
трикотажное полотно в 4 слоя для защиты от порезов.
Ткань смесовая, пл.220 г/м2, 50% хлопок, 50% полиэфир, прокладка: трикотажное полотно
«Пилостойкое» специализированное
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ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Костюм Проттон (МВО, Антистат)

Цена 3693,00

Куртка летняя удлиненная с потайной застежкой на молнию и 3 пуговицы,
верхняя и нижняя насквозь. Полочки и спинка с кокеткой, дополнительными
накладками в области плечевого шва, по шву притачивания кокетки СВП,
СВ кант по шву притачивания дополнительных плечевых накладок полочек и
спинки. Брюки на поясе, с 5 шлевками. В области боковых швов пояс с
эластичной лентой для регулирования по фигуре. На передних половинках
внутренние карманы с наклонным входом, с кантом по краю.
Материал: Премьер –Комфорт 250А
Состав: 80%ХБ/20% ПЭ с антистатической нитью
Плотность: 255 г/м2

Костюм Проттон полукомбинезон - 3872,00

Костюм Антистат-Термо зима

Цена 9981,00

Куртка и брюки, антистичная ткань (РИГЧИФ Универсал) РИГЧИФ УНИВЕРСАЛ — многофункциональная
ткань, вобравшая в себя весь спектр защитных свойств, обеспечивающих безопасность спецодежды
персонала на взрывопожароопасных производствах газовой, нефтяной и других отраслей
промышленности. Состоит из 100 % натурального хлопка. Благодаря пропитке PYROVATEX ткани даже
после 200 стирок сохраняют свои огнезащитные свойства. Ткани имеют великолепные механические
характеристики: прочность "на растяжение" - не менее 1000 Н и "при раздирании" - не менее 40 Н по
основе и утку. Усадка после стирки не более 0,5 % в обоих направлениях. Воздухопроницаемость тканей
группы на уровне 15-30 л/м2с позволяет ткани использовать для производства как летней, так и зимней
одежды; Защиту рабочей одежды от статического электричества обеспечивает встроенная в ткань сетка
из антистатичной нити, позволяющая получать рекордные показатели удельного поверхностного
сопротивления этой ткани - 9,4*10 в 4 степени Ом*м; Защиту от дождя, снега и нефтепродуктов
обеспечивает МВО отделка - Teflon от DuPont; Рекордно низкое содержание формальдегида (не более 37,5
ppm) отвечает требованиям экологического стандарта ЭКОТЕКС 100 по II классу, что позволяет носить
огнезащитную одежду без нательного белья. Большинство тканей группы имеют сертификат защиты от
воздействия электрической дуги по ENV 50354 и ультрафиолетовую защиту класса EXELLENT. Благодаря природе
длинноволокнистого хлопка, даже без антистатичной нити ткани RIG CHIEF в 100 раз быстрее теряют электрический заряд,
чем огнезащитные ткани других производителей. Преимущества: 1. Постоянные огнезащитные, антиэлектростатические
свойства гарантированы на весь срок службы спецодежды. 2. Устойчивость окраски ткани к солнечному свету,
ультрафиолетовому излучению, стиркам. 3. Минимальная усадка после многочисленных стирок и химчисток. 4. Высокие
физико-механические показатели. 5. Абсолютная экологическая безопасность ткани.

Костюм Нефтяника

Цена 2984,00

Костюм НЕФТЯНИК - специализированный антистатичный костюм для работы с
сырой нефтью и нефтепродуктами.
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка: защитные накладки на
полочках и рукавах, потайная застежка на пуговицы и петли, 2 верхних накладных и
2 нижних прорезных кармана с клапанами, внутренний карман с застежкой на
липучке, объем талии и капюшона регулируются шнуром с фиксатором,
вентиляционное отверстие в шве притачивания кокетки и проймы. Съемный
капюшон с отстегивающейся москитной сеткой.
Полукомбинезон: нагрудный и 2 боковых кармана, застежка "Гульфик" и боковые
застежки на пуговицы и петли, передние половинки брюк с защитными накладками, задние половинки с леями и
накладками в области голенища.
Для работы в условиях плохой видимости на куртке в области груди и полукомбинезоне в области голенища
настрочена СОП 50 мм ГОСТ.
Костюм изготовлен из современных материалов с высокими эксплуатационными свойствами.
Ткань основная, цвет синий - антистатичная смесовая с пропиткой НМВО, плотность 255 гр/м2
Ткань накладок, цвет черный- 100 % полиамид с пленочным покрытием, плотность 150 гр/м2
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Костюм Уренгой зима

Цена 2989,50

Куртка с супатной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником. Два кармана с
клапанами. На полочках и спинке плечевые накладки. Рукава втачные трехшовные. Съемный
капюшон на петлях и пуговицах, со шнуром по лицевому краю. Передняя часть куртки и
рукавов, кокетка спинки, манжеты и капюшон с накладками из винилискожи.
Брюки с притачным поясом, со шлевками. Центральная застежка-гульфик на петлях и
пуговицах. На правой задней половинке - накладным карманом с клапаном. Передние
половинки брюк от области паха и нижняя часть задних половинок с накладками из
винилискожи. Костюм утеплен ватином, подкладка отстегивается.

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Костюм Марс

Цена 7662,00

Специальная конструкция костюма с защитными накладками (на куртке: спереди, на боковых
частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди) обеспечивает полную защиту от
прожигания и высоких температур. Низ рукавов и брюк обработан кожей для повышения
износостойкости. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при
работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в
карман. Брюки с внутренними карманами для амортизационных прокладок на случай, если
работник вынужден длительное время проводить в ограниченном пространстве в неудобной
позе (на одном/двух коленях). Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и
лопаток улучшают гигиенические свойства костюма.
Ткань: Flameshield 400 (Флеймшилд 400) 100% хлопок, плотность 400 г/кв.м, пр-во Carrington
(Англия).
Огнестойкая 100%-хлопковая ткань Флеймшилд отличается высокими защитными свойствами
и комфортом в носке, обеспечивает защиту от воздействия тепловой энергии, выделяемой
электрической дугой. Тепловое ослабление составляет не менее 91%, в результате чего
обеспечивается защита от перегрева в пододежном пространстве. Ткань обладает уникальной мягкостью и
пластичностью, а натуральный хлопок делает спецодежду гигиеничной и комфортной. Спецодежда из ткани
Флеймшилд позволяет ежедневно выполнять всю необходимую работу электротехническому персоналу,
обеспечивая высочайший уровень защиты при возникновении аварии. Огнестойкие свойства технологии
Пробан® сохраняются даже при многочисленных стирках и химических чистках. Благодаря возможности
регулярной стирки, спецодежда из огнестойкой ткани Флеймшилд обеспечивает также защиту от
общепроизводственных загрязнений, не вызывает аллергических реакций.
Цвет: сочетание красного и синего. Ткань: Flameshield 400 (Флеймшилд 400) 100% хлопок, плотность 400
гр/кв.м, пр-во Carrington (Англия)

Костюм сварщика

Цена 928,00

Куртка с центральной потайной бортовой застежкой на пуговицы и карманами в боковых
швах. На спинке кокетки и под проймами рукавов, вентиляционные отверстия. Воротник
отделан хлопчатобумажной тканью, для более комфортного ношения. Брюки с
откидывающейся передней частью, задние половинки, с притачным поясом,
застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк.
Ткань: брезент с ОП пропиткой, пл. 460-480 г/кв.
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Цена 2292,00

Костюм состоит из куртки и брюк, со спилковыми накладками. Куртка с центральной
потайной бортовой застежкой на пуговицы, с карманами в боковых швах. Воротник отделан
хлопчатобумажной тканью, для более комфортного ношения. Брюки с откидывающейся
передней частью, задние половинки с притачным поясом, застегивающимся спереди, с
карманами в боковых застежках брюк. Спилковые накладки расположены на полочках и
верхней части рукава, что обеспечивает дополнительную защиту и обладают повышенной
стойкостью к механическому износу. Ткань: брезент арт. 11255 пл. 440-460 г/м2, ОП
Накладки: кожевенный спилок, S-2,6 м2

Костюм Молескин

Цена 1794,00

Предназначен для работы в горячих цехах, в условиях повышенных температур.
Традиционный костюм. Состоит из куртки и брюк. Куртка с накладками на полочках и
рукавах.
В рельефах выполнены карманы. Брюки на поясе со шлевками, с накладным карманом.
Передние половинки - с защитными накладками.
ГОСТ 12.4.045-87 тип А
Ткань: молескин, ОП, хлопок - 100%

Костюм Молескин без накладок на полочках и рукавах - 1689,00

Костюм Комфорт зима

Цена 9825,00

Современный утепленный костюм для защиты от теплового воздействия сварочной дуги,
пламени искр и брызг расплавленного металла, а также для защиты от значительных
истирающих нагрузок.
Куртка с потайной застежкой на пуговицы (застежка справа налево для лучшей защиты от
искр), с вентиляционными отверстиями на спинке. Рукава с бязевыми напульсниками. Брюки
с застежкой на пуговицы. Фронтальная часть костюма с усилением.
Съемный утеплитель в куртке и брюках обеспечивает удобство стирки.
Материал верха: огнезащитная с пропиткой Proban,, пл.330 г/м2 Утеплитель: Витар ПС
пламястойкий, пл. 100 г/м2 (куртка 3 слоя, брюки 2 слоя. Состав 100% хлопок

Костюм сварщика зима

Цена 2262,00

Защищает от искр, брызг расплавленного металла. Огнеупорная пропитка костюма
обеспечивает защиту от продуктов горения при сварке. Вентиляционные отверстия на спине –
для продолжительной комфортной работы. Ткань: брезент. Утеплитель зимней модели:
швейная вата. Цвет: хаки.
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Цена 1949,00

Особенности модели: костюм состоит из куртки, брюк и берета. Куртка с центральной
супатной застежкой на петли и пуговицы. Брюки прямого силуэта на поясе.
Рекомендуется для рабочих, контактирующих с кислотами высоких концентраций.
Ткань верха: сукно, обладает кислотозащитными свойствами

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЛЕСНИКОВ, ОХОТЫ, ТУРИЗМА
Обувь, современные походные костюмы, рюкзаки, палатки, спальники и многое другое помогут обустроить
нехитрый быт путешественника. Чем больше внимания мы уделяем экипировке, тем меньше вероятность какихлибо неблагоприятных последствий и негативных впечатлений от долгожданного путешествия.
Ткань зимней одежды для охоты – АЛОВА. Это плотная бархатистая ткань с мембранным покрытием для защиты
от воды и ветра. При этом на лицевой поверхности тканая основа бархатистая, а с изнаночной стороны –
пластичное влагозащитное покрытие. Алова обладает очень низкой впитывающей способностью, то есть эта
ткань практически не пропускает и не впитывает воду. Важное качество материала зимней одежды для охоты это
то, что она не шуршит. Благодаря своей ткани, зимний костюм для охоты является влагозащитным и
ветрозащитным.

Костюм Телохранитель 6

Цена 2992,00

Материал верха: куртка, занавеска, брюки – сетка 100% полиэфир
фуфайка, подшлемник, брюки – сетка 100% хлопок
Специализированный костюм для защиты от гнуса и мошки.
Состоит из куртки, занавески, брюк из мелкой полиэфирной москитной сетки,
фуфайки, подшлемника и брюк из плотной хлопковой сетки с крупной ячейкой.

Костюм Телохранитель 5

Цена 2484,00

Материал верха:
брюки – полотно палаточное, 100% хлопок
брюки - сетка 100% хлопок
куртка – сетка 100% полиэфир
фуфайка – сетка 100% хлопок
маска - сетка 100%полиэфир
Цвета: хаки
Специализированный костюм для защиты от гнуса и мошки.
Состоит из куртки из мелкой полиэфирной сетки,
сетчатой фуфайки из плотной хлопковой сетки с крупной ячейкой и брюк из палаточного
полотна.
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Костюм п/энцефалитный VIP

Цена 1292,00

Специализированный костюм для защиты от вредных биологических факторов (от мошкары
и гнуса, против укусов энцефалитного клеща) с ловушками.
Куртка с кулисой по низу, капюшоном со съемной лицевой противомоскитной сеткой,
карманами с клапанами на пуговицы.
По низу рукава и брюк с внутренней стороны трикотажные п/ш манжеты. Брюки прямые,
по низу и на поясе с эластичной лентой и шнуром с фиксатором, усилительными
накладками.
Ткань полотно палаточное, пл.270 г/м2, 100% хлопок

Костюм п/энцефалитный

Цена 895,00

Специализированный костюм для защиты от вредных биологических факторов (от
мошкары и гнуса, против укусов энцефалитного клеща). Куртка с кулисой по низу,
втачным капюшоном с лицевой противомоскитной сеткой, складывается и закрепляется
пуговицами. Низ рукава с полушерстяными манжетами. Брюки прямые, по поясу и низу с
эластичной лентой. Материал полотно палаточное уплотненное, пл.250 г/м2, 100%
хлопок.

Костюм п/энцефалитный Егерь Люкс

Цена 994,00

Куртка типа блузы прямого силуэта с капюшоном, с центральной застежкой на тесьму
«молния» в верхней части переда. Ловушки на куртке. На верхней части полочки
внутренние карманы с клапанами застегивающимися на контактную ленту. На нижней
части полочки внутренние карманы. Ткань смесовая, лесная расцветка.

Костюм п/энцефалитный Егерь Люкс без ловушек

874,00

Костюм п/энцефалитный Егерь цвет хаки

784,00

Костюм Горка

Цена 2831,00

В комплект костюма Горка-С входят куртка-анорак и брюки. Куртка-анорак штормового
типа изготовлена из палаточной х/б ткани и имеет усилительные накладки на плечевые и
локтевые области. Куртка имеет регулируемый по объему капюшон с козырьком и два
кармана – нагрудный и сквозной с противопыльными клапанами типа «кенгуру». Система
резиновых стяжек выше манжетов рукавов и в районе талии обеспечивает хорошее
прилегание костюма к телу, предотвращает парусение на ветру и позволяет поддевать
дополнительные слои теплой одежды. Рукава заканчиваются манжетами с эластичной
резинкой. Низ куртки регулируется стяжкой на шнуре. Объемные брюки из
хлопчатобумажной ткани с длинными синтетическими наколенниками и леями
фиксируются по низу лентой «Велкро» и застегиваются на паты. Пояс брюк эластичный,
регулируется двумя резинками и шнуром с застежкой на крючок и «Велкро». Брюки имеют
шесть карманов – два набедренных, два прорезных с клапанами (прорезные отверстия для
доступа к нижнему белью), два задних настрочных. Костюм изготавливается из палаточной х/б ткани.
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Цена 972,00

Камуфлированный универсальный летний костюм для охоты, рыбалки и активного отдыха.
Состоит из куртки с капюшоном и брюк.
Куртка: Регулируемый капюшон, центральная застежка молния, боковые и нагрудный
прорезные карманы на молнии, низ куртки и манжеты на резинке.
Брюки: два врезных кармана и два накладных на молнии, пояс и низ брюк на резинке.

Костюм Москит

Цена 1072,00

Летний костюм из ткани с повышенным содержанием хлопка для комфортного
провождения времени в лесу, на природе.
Куртка: Капюшон с защитной сеткой, усиления на локтях и плечах.
Брюки: На резинке с усилением в области коленей.
Ткань: Т/С 80 % - хлопка, 20% полиэфир

Костюм флисовый

Цена 1292,00

Костюм флисовый состоит из куртки и брюк. Куртка удлиненная, с капюшоном, с
центральной застежкой на тесьму-молнию, с двумя нижними прорезными карманами на
молнии, по низу регулируется резинкой с фиксаторами по бокам, рукав длинный, втачной,
на манжете. Брюки на притачном поясе, стянутом эластичной тесьмой, по бокам карманы с
отрезным бочком. Данная модель флисового костюма используется для активного отдыха,
а также для охоты

Костюм Стелс

Цена 598,50

Ткань 100% п/э.
Куртка с застежкой на "молнию", резинкой внизу рукавов. Капюшон и низ куртки,
пояс и низ брюк со шнуром.
Внешний маскировочный
костюм.

Рубашка Сафари
Легкая мужская рубашка для отдыха на природе.
Ткань 100% хлопок (бязь). Плотность 135г/кв.м.
Два накладных кармана.

Цена 349,50
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Накомарник
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Цена 139,50

Материал смесовая, плотность 160 г/м2.
Состав: 35% вискоза, 65% полиэстер

Жилет Твистер

Цена 594,00

Жилет демисезонный, флисовый. Модель в спортивном стиле.
Центральная застежка на тесьму-молнию.
Полочки с нижними прорезными карманами на молнии.
Воротник-стойка.

Костюм Буран КМФ

Цена 2993,00

Камуфлированный универсальный костюм для охоты, рыбалки и активного
отдыха при низких температурах. Не шуршит. Состоит из удлиненной куртки с
капюшоном и полукомбинезона.
Куртка: Отстегивающийся и регулируемый капюшон. Центральная застежка
молния с ветрозащитной планкой и контактной лентой. Прорезные нагрудные
карманы. Нижние накладные карманы полупортфель, антивор. Внутренние
трикотажные манжеты- напульсники. Отделка из флиса: спинка и полочкка
куртки, капюшон, стойка воротника, подкладка нижний карманов.
В рукавах подкладка 100% полиэстер.
Полукомбинезон: Закрывает грудь и спину. Застежка с двухзамковой
молнией. Боковые карманы полупортфель. Бретели регулируемые. Талия
регулируется резинкой. Наколенники с отверстиями для амортизационных накладок. Подкладка: 100%
полиэстер. Синтепон 100г/м2 - 4 слоя в куртке, 3 слоя в полукомбинезоне. "Алова" 100% полиэстер

Костюм Горка зима

Цена 5862,00

Для активного отдыха, охоты, рыбалки и туризма
Костюм оснащён объёмными карманами «антивор».
Внутри куртки ветрозащитный пояс;
Внутренние трикотажные манжеты;
Фиксированная регулировка по талии, локтевым частям рукава и нижним частям брюк
Дополнительное усиления на плечах, локтях и коленях;
Низ рукава и брюк на резинке;
Брюки с отстёгивающейся утеплённой спинкой на бретелях.
Материал подкладка: 100% полиэстер /спинка, полочка, воротник - Флис
180г/м2
Материал основной: "Алова" (100% полиэстер) пл. 225 г/кв.м –
трикотажное .полотно покрытое влагоотталкивающей мембраной
Нижняя
температура: -25.
Утеплитель: синтепон
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Костюм Нордвиг
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Цена 1993,00

Камуфлированный универсальный костюм для охоты, рыбалки и активного отдыха при
низких температурах. Не шуршит. Состоит из удлиненной куртки с капюшоном и
полукомбинезона.
Куртка: Отстегивающийся и регулируемый капюшон. центральная застежка молния с
ветрозащитной планкой и контактной лентой, прорезные нагрудные карманы, нижние
накладные карманы полупортфель, антивор, внутренние трикотажные манжеты- напульсники
Отделка из флиса: спинка и полочкка куртки, капюшон, стойка воротника, подкладка нижний
карманов. В рукавах подкладка 100% полиэстер.
Полукомбинезон: закрывает грудь и спину, застежка с двухзамковой молнией, боковые
карманы полупортфель, бретели регулируемые, талия регулируется резинкой, наколенники с
отверстиями для амортизационных накладок. Подкладка: 100% полиэстер
Синтепон 100г/м2 - 4 слоя в куртке, 3 слоя в полукомбинезоне.
Ткань смесовая, лесная расцветка.

Костюм Скиф

Цена 4560,00

Зимняя одежда для охоты состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона. Костюм рассчитан
на температуру до -40оС. Главное отличие зимней одежды для охоты от остальных моделей
зимней одежды это присутствие фольгированного подклада с внутренней стороны куртки.
Благодаря этой фольгированному слою куртка зимней одежды для охоты надолго сохраняет
теплый воздух и, тем самым, согревает в самые холодные дни и ночи. Таким образом, куртка
зимней одежды для охоты имеет двойной утеплитель: внутри – экотекс 300 г/м2, а на внутренней
поверхности – фольгированный подклад. Такая зимняя одежда для охоты является одной из
самых теплых. Куртка на замковой молнии и с воротником, который спасет ваше лицо от
сильного холодного ветра. Двухзамковая молния позволяет расстегивать полукомбинезон
зимней одежды для охоты как снизу, так и сверху. На куртке и полукомбинезоне зимней одежды
для охоты есть карманы. Капюшон регулируется и пристегивается к куртке с помощью молнии.
Низ куртки на резинках. Низ штанин полукомбинезона регулируется по ширине молнией и
специальными липучками, чтоб можно было одевать штанины поверх теплых сапог или внутрь
них. Можно использовать эту зимнюю одежду не только охотникам, но и рыболовам, туристам, а также в качестве
рабочей одежды в холодную погоду, например, для охранников на улице в зимний период времени года.

Куртка Буран

Цена 1682,00

Камуфлированная универсальная удлиненная куртка для охоты, рыбалки и активного
отдыха при низких температурах. Не шуршит. Куртка:
• Отстегивающийся и регулируемый капюшон.
• Центральная застежка молния с ветрозащитной планкой и контактной лентой.
• Боковые и нагрудные накладные карманы с клапанами.
• Усиление в области локтей.
• Манжеты на резинке
100% полиэстер /спинка, капюшон, воротник - Флис 180г/м2". Алова" (100%
полиэстер) пл. 225 г/м.кв – трикотажное полотно покрытое влагоотталкивающей
мембранной. Синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/ м2

Костюм Эльбрус

Цена 2983,00

Куртка с ветрозащитной планкой, с отстёгивающимся капюшон, с внутренними
карманами на «молнии» и верхними накладными карманами для средств связи.
Полукомбинезон на молнии с ветрозащитной планкой, с накладными карманами.
Задняя часть полукомбинезона на молнии, закрывающиеся планками на кнопках.
Ткань: Оксфорд, утеплитель холлофан
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СПЕЦОДЕЖДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Белье нательное

Цена 386,00

Защита от пониженных температур (Тн). Фуфайка с круглой горловиной. Кальсоны на
резинке. Низ рукавов и кальсон с трикотажными манжетами, Трикотаж: 100% хлопок

Белье утепленное с начесом 498,00

Белье нательное бумазея

Цена 199,00

Утепленное. Для защиты от пониженных температур.
Рубаха, кальсоны
бумазея, хлопок - 100%, 315 г/м²

Комбинезон одноразовый

ЦЕНА 109,50

Одноразовый комбинезон используются для защиты человека от производственных
загрязнений или вредного воздействия, для предохранения продукции (пищевой) от
контакта с работником. Комбинезон производится из комбинированного нетканого
материала, обладающего различной плотностью и малым весом. Удобство и надежность
комбинезонов обеспечивают антистатическая обработка, наличие центральной застежкимолнии и трехслойные швы. Свойства: обладает легкостью и достаточной прочностью,
защищают от частиц мелкодисперсной пыли, не промокают при попадании капель жидкости,
материал «дышит», обеспечивают хорошую паро- воздухо- проницаемость, не образуют
ворса.

Футболка х/б

ЦЕНА 298,00

100% хлопок, кулирная гладь, пл. 160 г/м2.
Горловина обработана рибаной с эластаном, усиление плеч, двойная отстрочка
по проймам и срезам рукавов. ярких цветов - для проведения промоакций,
создания корпоративной стиля.

Футболка женская – 318,00
Футболка с логотипом - 369,50

Рубашка поло
100% хлопок, пл. 210 г/м2

ЦЕНА 383,00
Цвет: желтый, зеленый
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Подшлемник ватный
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ЦЕНА 119,50

Утеплитель – слой ватина. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части.
Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель.

Подшлемник трикотажный

ЦЕНА 98,20

Защищает голову в условиях пониженных температур. Предназначение - рабочие
строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика.
Безразмерный.

Шапка п/ш

ЦЕНА 98,40

Защита от истирания (Ми), защита от пониженных температур (Тн) Демисезонная
шапка. Из полушерстяной пряжи. Цвет: черный.

Шапка ушанка

ЦЕНА 269,50

Искусственный мех

Бейсболка ИТР

ЦЕНА 142,00

Кепка имеет удобный регулирующий затылочный ремень. На боковой и затылочной
части – вентиляционные отверстия. Ткань: смесовая, 65% - полиэфир, 35% - хлопок.

Кепка КМФ

ЦЕНА 163,00

Ткань саржа, камуфляжная расцветка. Кепка с жёстким козырьком
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Фартук CHEMICAL WPL

ЦЕНА 278,40

Отличный фартук с широким набором защитных свойств
К80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%)
Щ50 (от растворов щелочей концентрации до 50%)
Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров)
Вн (для защиты от воды)
Длина фартука 120 см, ширина по низу 97 см.
Ткань: фартук изготовлен из специальной качественной ткани с ПВХ покрытием.
Вес ткани 480 гр./кв.м. Цвет: насыщенный оливковый.

Фартук Рыбообработчика FISHERMAN'S WPL

ЦЕНА 362,50

Длинный и удобный фартук изготовлен из специальной ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани 500
гр./кв. м. Фартук изготовлен из специальной прочной ткани с ПВХ покрытием, стойкой к
действию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. Длина фартука 120 см., ширина по низу
97 см. Цвет: ярко-оранжевый. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту EN713

Фартук брезент

Цена 148,00

Все срезы фартука обработаны загибом с двойными строчками. Предназначен для защиты
от искр, расплавленного металла и повышенной температуры.
Брезент с ОП, плотность 420 г/кв.м

Фартук КЩС

Цена 289,00

Выполнен из ткани с кислотозащитной пропиткой. Предназначен для работающих, имеющих
контакт с кислотами высоких концентраций. Для защиты от растворов кислот - 20%, щелочей 20%. Ткань: прорезиненная.

Фартук ПВХ

Цена 199,00

Ткань прорезиненная с ПВХ покрытием, плотность 400 г/кв.м.
Фартук с цельновыкроенным нагрудником. Размер 120*110

Фартук винилискожа

Цена 129,00

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРА
ПРИГЛАШАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
ПО АДРЕСУ: ИРКУТСК, УЛ. СТАРОКУЗЬМИХИНСКАЯ, 71 В

